При участии Верховного Лидера и общественности - 9 /Jan/ 2020
В хусейние имама Хомейни (ДБМ) при участии Лидера Исламской революции и многотысячных
представителей общественности проведена церемония поминовения великого военачальника и гордости
ислама, шехида Хадж Гасем Солеймани, а также большого муджахеда Абу Мехди аль-Мухандеси и других
шехидов, погибших в результате террористической акции и преступления Америки.
На этой церемонии присутствовали главы трех властных структур, военачальники и члены руководства
страны, а также министры и официальные лица Ирака, представители группировок сопротивления и послы
иностранных государств. Глава национального совета безопасности и Хашд-аль-Шааби Ирака Фалех-альФийаз, представляющий все руководство и народ Ирака, выразил Лидеру Исламской революции и всему
иранскому народу соболезнования по случаю шахадата великого полководца Хадж Гасем Солеймани, и
добавил: «Нам тяжело осознавать, что пречистая кровь этих дорогих людей пролилась на землю Ирака, т.е.
землю Сейид-аль-Шухеда (ДБМ). Иракский народ опечален гибелью этого отважного шехида, они стоят
перед ним и объявляют: «Командир, мы благодарим тебя!».
Господин Фийаз также почтил память шехида Абу Мехди-аль-Мухандеси, и далее сказал: «Шехид Абу
Мехди был соратником и единомышленником шехида Солеймани в борьбе и войне против такфиристов, и
обеспечивал безопасность народа Ирака. Наконец, плоть и кровь этих двух шехидов смешались».
На траурной церемонии Ходжатуль-ислам Валь-муслимин Садиги в своей речи, упоминая выдающиеся
преимущества генерала-шехида Х.Г.Солеймани, сказал: «Наряду с тем, что Хадж Гасем являлся муджахедом,
он был разработчиком и конструктором, сообразительным интеллектуалом-полководцем, и, беря пример с Ее
Светлости Седигеи-Кобра (ДБМ), он проявлял безоговорочную покорность и смирение перед институтом
наместничества. Его шахадат, как и его жизнь, служат гордостью ислама, честью и достоинством исламской
революции».
На поминальной церемонии чтецы Священного Корана прочитали священные откровения, а последователи
Ахли-Бейта (ДБМ) исполнили траурные песнопения ноухе, повествующие о постигших Ее Светлость Фатиму
Захру (ДБМ) бедах и лишениях.
Были также продекламированы стихи о достоинствах джихада, борьбы и пути к Богу на примере шехида
Солеймани.
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